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8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Региональный уровень: 

10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании 

в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. 

№ 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 

образовательных программ в общеобразовательных организациях»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 

03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области». 

 

   Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе. 

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,     

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое    

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Результат внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня      результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и                 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к      

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в      

открытой общественной среде. 

Задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной школе: 

 1.Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

 2.Воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся; 

3.Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4.Компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5.Рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

6.Профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7.Интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 8.Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

 9.Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 
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Принципами организации внеурочной деятельности в МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска  являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в  МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска  являются: 

 запросы родителей, законных представителей; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательного учреждения. 

      Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
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Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 27 г.Нязепетровска определяет состав и 

структуру направлений, формы организации: 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска реализуются следующие формы внеурочной 

деятельности: 

школьные спортивные секции; 

соревнования; 

экскурсии,  

выставки; 

конференции,  

олимпиады; 

общественно-полезные практики; 

викторины; 

олимпиады; 

этические беседы. 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

 проблемно-ценностное общение; 

 групповые занятия по интересам; 

 художественное творчество; 

 познавательная деятельность; 

 досуговое общение; 

 социальное творчество. 

Организация внеурочной деятельности производится непосредственно в образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения:  

читальный зал; 

актовый зал; 

спортивный зал; 

библиотека. 

       Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

-из обучающихся одного класса; 

-из обучающихся разных классов. 
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Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, 

составляет  3 часа в неделю в каждом классе. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы образовательного учреждения. 

     План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-годовую нагрузку на обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 классы – 33 недели; 

           2-4 классы – 34 недель. 

           Продолжительность учебной недели: 

           1-4  классы – 5 дней 

       Продолжительность одного занятия составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

должна превышать 35 минут. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденными программами. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

  

1А 

 

1Б 

 

2А 

 

2Б 

 

3А 

 

3Б 

 

3В 

 

4А 

 

4Б 

все

го 

Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

  1    1   2 

«Азбука 

здоровья» 

       1  1 

«Я и моё 

здоровье» 

 1        1 

Духовно-нравственное «ПроСвет» 

(ТЕМП) 

1            1 

«Азбука 

вежливости» 

   1      1 

«В мире 

книг» 

  1       1 

«Книголюбы

» 

    1     1 

Социальное «Традиционн 1  1   1 1   4 
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ый фольклор 

Южного 

Урала» 

Общеинтеллектуальное «Английский 

с 

удовольствие

м» 

1 1        2 

«Весёлая 

геометрия» 

 1        1 

«Волшебные 

страницы» 

     1    1 

«Умники и 

умницы» 

       1  1 

«Клуб 

эрудитов» 

        1 1 

«Математика 

и 

конструиров

ание» 

    1     1 

Общекультурное «Мир 

вокруг» 

   1      1 

«Коллекция 

идей» 

        1 1 

«Сундучок 

фантазий» 

     1    1 

«Вернисаж»    1 1  1 1 1 5 

Итого:  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

  

1А 

 

1Б 

 

2А 

 

2Б 

 

3А 

 

3Б 

 

3В 

 

4А 

 

4Б 

все

го 

Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

  34    34   68 

«Азбука 

здоровья» 

       34  34 

«Я и моё 

здоровье» 

 34        34 

Духовно-нравственное «ПроСвет» 

(ТЕМП) 

34          34 

«Азбука 

вежливости» 

   34      34 

«В мире 

книг» 

  34       34 

«Книголюбы     34     34 
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» 

Социальное «Традиционн

ый фольклор 

Южного 

Урала» 

34  34   34 34   136 

Общеинтеллектуальное «Английский 

с 

удовольствие

м» 

34 34        68 

«Весёлая 

геометрия» 

 34        34 

«Волшебные 

страницы» 

     34    34 

«Умники и 

умницы» 

       34  34 

«Клуб 

эрудитов» 

        34 34 

«Математика 

и 

конструиров

ание» 

    34     34 

Общекультурное «Мир 

вокруг» 

   34      34 

«Коллекция 

идей» 

        34 34 

«Сундучок 

фантазий» 

     34    34 

«Вернисаж»    34 34  34 34 34 170 

Итого:  10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

102 10

2 

918 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска:                 Рясова Н.Г. 
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